
 
 

В 2018 ГОДУ НА КАФЕДРЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

- 1 02 06 01 «Технический труд и предпринимательство»; 

- 1 02 06 04 «Обслуживающий труд и изобразительное искусство». 
 
Профессиональная деятельность специалиста может быть реализована 

по следующим направлениям: научно-исследовательскому, психолого-

педагогическому, предпринимательскому, культурно-массовому, 

производственно-технологическому и организационно-управленческому. 

 

Объектами профессиональной деятельности будущих учителей 

технического труда и предпринимательства, обслуживающего труда и 

изобразительного искусства являются: 

• научно-исследовательские и учебно-методические организации 

образования; 

• учреждения образования общего среднего и дополнительного образования; 

• межшкольные учебно-производственные комбинаты; 

• профессионально-технические, средние специальные и высшие учебные 

заведения; 

• производственные предприятия и фирмы. 

 



Выпускник технолого-биологического факультета по специальностям 

«Технический труд и предпринимательство» и «Обслуживающий труд и 

изобразительное искусство» – это 

всесторонне развитая личность, 

владеющая в совершенстве 

общенаучными, профессиональными 

и специальными знаниями и 

умениями по технологическому 

предпринимательству, логистике, 

сервису, рекламе, менеджменту, 

маркетингу, дизайну, эргономике, 

технологии обработки материалов, 

моделированию и конструированию, 

техническому и художественному творчеству, декоративно-прикладному и 

изобразительному искусству. 
 

  
 

  
 

  



 

  
 

  
 

           
 



 
 

 
 

Дисциплины кафедры технологического образования: 

Введение в технический труд, дизайн интерьера, инженерная графика, 

история техники, история трудового воспитания, материаловедение, методика 

преподавания технического труда, начертательная геометрия, сервисная 

деятельность, творческое проектирование, теория решения технических задач, 

техническое творчество, технологический менеджмент в образовании, технология 



обработки древесины, технология обработки металлов, технология рекламы, 

трудовое воспитание, художественная обработка материалов, художественное 

конструирование, эргономика, введение в обслуживающий труд, декоративно-

прикладное искусство, живопись, изобразительное искусство и методика 

преподавания, материаловедение изобразительного искусства, методика 

преподавания обслуживающего труда, основы конструирования и моделирования 

одежды, основы материаловедения швейного производства, оборудование 

швейного производства, педагогические технологии в трудовом обучении, 

рисунок, специальный рисунок и графика, товароведение пищевых продуктов, 

технология приготовления пищи, технология швейного производства, 

художественное проектирование одежды, цветоведение, эстетика быта. 

 

Тема научно-исследовательской работы кафедры: 

«Научно-методическое обеспечение формирования профессиональных 

компетенций в процессе подготовки будущих учителей трудового обучения» 

(2016-2020). 

 

Актуальные конференции и семинары: 

Актуальные проблемы технологического образования: международная 

научно-практическая конференция, проводиться через год в ноябре с 2009 года. 

От идеи – к инновации: международная студенческая научно-практическая 

конференция, ежегодно в апреле. 

Олимпиады как фактор развития 

трудового обучения в Республике Беларусь: 

научно-методический семинар, ежегодно в 

октябре-ноябре с приглашением учителей 

трудового обучения. 

Актуальные проблемы развития 

технического и художественного 

творчества, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, 

предпринимательской деятельности: 

научно-методические семинары, ежегодно 

не реже 1 раза в семестр. 

Развитие творческого потенциала 

личности учащихся средствами учебного 

предмета «Трудовое обучение»: ежегодный семинар в декабре. 

Роль учреждения дополнительного образования детей и молодежи в 

формировании профориентационного самосознания личности учащихся: 

ежегодный семинар-практикум на базе общего среднего и дополнительного 

образования. 

 

 

 



Результаты учебно-методической и научно-исследовательской работы 

сотрудников кафедры технологического образования: 

- в системе общего среднего, профессионального и дополнительного 

образования разработаны и изданы: концепции, образовательные стандарты, 

учебные программы и учебники, пособия для учителей и учащихся по предмету 

«Трудовое обучение»; действуют филиалы кафедры технологического образования 

на базе ГУО «Мозырский центр технического творчества детей и молодежи» и 

УО «Мозырский государственный профессиональный лицей геологии»;  

На базе ГУО «Мозырский центр технического творчества детей и 

молодежи» (директор Кольченко В.А.) действует филиал кафедры 

технологического образования. Заведующий филиалом кандидат физико-

математических наук, доцент Ничипорко Сергей Фёдорович. Под его 

руководством на базе ГУО МЦТТДМ разрабатываются и внедряются 

методические рекомендации по техническому творчеству учащихся (авто-, авиа- и 

судомоделирование) для проведения учебных занятий объединений по интересам в 

системе дополнительного образования; для вариативной части учебной программы 

предмета «Трудовое обучение. Технический труд» для учреждений общего 

среднего образования. 

       
Ничипорко Сергей Фёдорович    Кольченко Валерий Алексеевич 

 

На базе УО «Мозырский государственный профессиональный лицей 

геологии» (директор Тетерин С.М.) действует филиал кафедры технологического 

образования. Заведующий филиалом кандидат педагогических наук, доцент 

Тихонова Елена Владимировна. Под её руководством на базе МГПЛГ 

разрабатываются и внедряются в учебный процесс интерактивные средства 

обучения специальным дисциплинам. Реализация данной научно-

исследовательской деятельности будет представлена в качестве комплекса 

интерактивных дидактических средств обучения. 



       
Тихонова Елена Владимировна    Тетерин Сергей Михайлович 

 

- в системе высшего педагогического образования разработаны и изданы: 

образовательные стандарты, типовые учебные планы и программы по группе 

специальностей 02 06 «Трудовое обучение», монографии, практикумы, сборники 

научных работ; заключено 16 международных договоров о творческом 

сотрудничестве с вузами Республики Беларусь, России и Украины: Полоцкий ГУ, 

СФ Башкирского ГУ, Удмурдский ГУ, Тульский ГПУ им. Л.Н. Толстого, 

Армавирский ГПУ, Глуховский НПУ им. А. Довженко (Украина), Мурманский 

ГГУ, Кузбасская ГПА, Челябинский ГПУ, Новгородский ГУ им. Я. Мудрого, 

Уманский ГПУ им. П. Тычины (Украина), Брянский ГУ им. И.Г. Петровского, 

Новосибирский ГПУ, Ярославский ПУ им. К.Д. Ушинского, Липецкий ГПУ и др. 

- в рамках хозяйственных договоров (для ЧПУП, ИП и др.) проводятся 

научные исследования по темам: «Разработка эскизов и технологии изготовления 

тематических открыток и сувениров», «Разработка и изготовление инструмента для 

поверхностного фрезерования изделий из древесины», «Разработка практических 

предложений по усовершенствованию строительных соединений». 

 

Основные научные издания: 

Монографий – 7, учебных пособий (с грифом МО РБ) – 23, справочников – 3, 

концепций и образовательных стандартов (с грифом МО РБ) – 10, типовых 

учебных программ (с грифом МО РБ) – 15, пособий для учителей и учащихся – 12, 

практикумов – 8, сборников научных работ – 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сувенирные изделия являются главным фактором развития 

профессиональных компетенций у будущих учителей 

технического труда и предпринимательства, 

обслуживающего труда и изобразительного искусства 

      
 

     
 

     
 

     
 

    



Именно большой опыт профессионалов и преемственность поколений 

позволяют коллективу преподавателей кафедры технологического образования 

успешно решать актуальные проблемы и определять перспективные направления в 

совершенствовании профессионально-педагогической подготовки и мастерства 

будущих учителей технического и обслуживающего труда в Республике 

Беларусь. 

 



УСЛОВИЯ ПРИЁМА АБИТУРИЕНТОВ В 2018 ГОДУ 
Специальность Количество бюдж. 

(бесплатных) мест/ 

внебюджетных мест 

Вступительные испытания Срок 

обучения 

Дневная форма обучения 

Технический труд и 

предпринимательство 23/2 
- творчество (экзамен в вузе: 

рисунок или черчение), 

- белорусский (русский) язык (ЦТ), 

- математика (ЦТ). 

4 года!!! 

Обслуживающий труд 

и изобразительное 

искусство 
23/2 

- творчество (экзамен в вузе: 

рисунок или черчение), 

- белорусский (русский) язык (ЦТ), 

- история Беларуси (ЦТ), 

4 года!!! 

Заочная форма обучения 

Технический труд и 

предпринимательство 2/23 
- творчество (экзамен в вузе: 

рисунок или черчение), 

- белорусский (русский) язык (ЦТ), 

- математика (ЦТ). 

5 лет 

 

 

Зачисление абитуриентов на 

бюджетные (бесплатные) места 

гарантирует бесплатное обучение с 

предоставлением места работы после 

окончания обучения. 

Зачисление абитуриентов на 

внебюджетные (платные) места 

гарантирует платное обучение без распределения по специальности после окончания обучения. 

По желанию выпускника при наличии возможности может быть предоставлено место работы. 
 

 

 

Иногородним предоставляется общежитие в соответствии с законодательством!!! 
 

Адрес: 247760, Гомельская обл., г.Мозырь, 

ул. Студенческая, 28, УО МГПУ им. И.П. Шамякина 

Телефоны: 8(0236) 324317 (приёмная комиссия); 

8(0236) 324327 (факультет довузовской подготовки); 

8(0236) 323465 (деканат технолого-биологического факультета) 

247760, г. Мозырь, ул. Рыжкова, 36, учеб. корпус №2. 

Телефон/факс: 8(0236) 324331 (канцелярия). 

Web-сайт университета: http://www.mspu.by  
 

 

 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
АСТРЕЙКО СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ:  +375 029 7394410 (МТС); 

ТИХОНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА:  +375 033 6503757 (МТС) 

http://www.mspu.by/

